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В 1960-х годах Совет Европы предпринял ряд мер, направленных 
на разработку программы интенсификации обучения иностранным 
языкам на континенте. В 1971 году группе экспертов было поручено 
изучить возможности создания системы обучения иностранным язы
кам взрослых обучаемых. Это явилось отправным пунктом целой се
рии исследований, нацеленных на разработку концепции, которая 
смогла бы сфокусировать внимание на формировании и развитии спо
собности общаться на иностранном языке в контексте личностно ори
ентированного обучения. В результате сформировалась идея разра
ботки пороговых уровней как специфических целей овладения ино
странным языком. В 1982 году результаты проведенных исследований 
были изложены и проанализированы в документе «Modern languages: 
1971-1981». Это позволило значительно расширить возможности 
практического использования разрабатываемого подхода на функцио
нально-семантической основе и реализации основных принципов в 
нескольких направлениях: в разработке новых методик и создании но
вых учебных материалов и так далее. 

В последующем, в 80-90-х годах, был осуществлен ряд научно-
исследовательских проектов, которые имели своей целью формирова
ние системы коммуникативного обучения. Особое внимание в интег
рированном коммуникативном подходе уделяется коммуникативной 
направленности учебных занятий и используемым для обучения ино
странному языку как средству общения учебным материалам. Были 
определены три уровня начального овладения языком: 1) уровень 
«выживания»; 2) «на пути к языку»; 3) «пороговый уровень». Для це
лого ряда западноевропейских языков были разработаны детальные 
требования и содержание этих уровней. Используемые в обучении ма
териалы должны сформировать языковую компетенцию, социолин
гвистическую компетенцию, дискурсивную компетенцию, социально-
культурную компетенцию и социальную компетенцию. В целом реа
лизация программы «Language learning for European citizenship» долж
на дать европейцам возможность свободного общения, снятия языко
вых барьеров, достижения взаимного понимания и уважения. Оба 
уровня представляют собой модели планируемого владения ино
странным языком как средством эффективного общения. 
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Рассмотрим особенности методики коммуникативного обучения 
в том виде, в котором она представлена в Программе Совета Европы. 
Особое место отводится требованиям к организации учебных занятий 
в классном помещении или кабинете иностранного языка, к созданию 
атмосферы общения, коммуникативной среды, к организации группо
вой, парной и индивидуальной работы обучаемых, к технике форми
рования групп и пар, к способам и приемам управления учебной дея
тельностью в течение учебных занятий. 

В целом в условиях, когда в Республике Беларусь впервые фор
мируется своя национальная система обучения иностранным языкам, 
участие в реализации Программы «Language learning for European citi-
zenship» представляется в высшей мере своевременным и целесооб
разным. Принятый в рамках национальной концепции обучения ино
странным языкам коммуникативный системно-деятельностный под
ход может быть обогащен через использование огромного европей
ского опыта, особенно во внедрении в практику идеи и методики 
коммуникативно-направленного обучения иностранному языку в со
ответствии с современным социальным заказом республики. 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ПО СМЫСЛОВОЙ КОМПРЕССИИ ТЕКСТА 

Кратщкая Н.А., Белорусский государственный университет 

Для подготовки дипломатических документов, написания анали
тических обзоров, резюме выпускники факультета международных 
отношений БГ'У должны в полной мере овладеть навыками смысловой 
компрессии текста. Это предполагает не простое автоматическое со
кращение исходного, первичного текста, а довольно сложную анали-
тико-синтетическую деятельность, в ходе которой производится кри
тическая переработка информации, ее дифференциация, отбор главно
го, переформулирование, обобщение, систематизация, группировка и 
перегруппировка переработанного материала и, наконец, создание 
вторичного текста. 

Основными требованиями, предъявляемыми к вторичному тексту, 
являются точность и полнота представленной информации при макси
мальной краткости изложения первичного текста. Для того, чтобы в 
минимальном текстовом объеме передать максимум информации и ис
пользуются средства смысловой компрессии или свертывания текста. 

Для овладения этими средствами студентов необходимо обучить 
следующим основным навыкам и умениям: 
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